
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

  

 

 

 

 ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА 
 

 

___24.08.2021_____                                                 __№ 75-од______ 

О работе комиссии по урегулированию 

споров между участниками  

образовательных отношений 
 

 

 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений: 

Председатель: Седенкова Надежда Николаевна, заместитель 

заведующего по УВР; 

Члены комиссии: 

Ладик Светлана Павловна, педагог-психолог; 

Орешкина Мария Ивановна, председатель ПК; 

Изотова Юлия Александровна, родитель 

Кудакова Фатима Феликсовна, родитель. 

2. Членам комиссии в своей работе руководствоваться «Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений», утверждённым приказом от 10.01.2020 

№1-ОД.  

3. Утвердить план работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений на 2021-2022 учебный год. 

4. Ответственному за официальный сайт ГБДОУ – Илюк М.А. разместить 

информацию о деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений: ее состав, 

положение, план работы на 2021-2022 учебный год, форму обращения 

в комиссию на официальном сайте в срок до 08.09.2021. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                 И.Е.Вежлева 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

____________________ И.Е. Вежлева 

приказ от « 24» августа №75-од 

 

 
План работы комиссии  

по урегулированию споров между участниками образовательного отношений  

ГБДОУ детский сад №58 Центрального района СПб  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Оформление информации о работе 

комиссии в ГБДОУ  

Сентябрь 

2021 

Зам. зав. по 

УВР 

2.  
 Семинар-практикум для сотрудников ДОУ 

в рамках постоянно действующего семинара 

"Изменение нормативно-правового 

регулирования дошкольного образования" 

Ежемесячно, 

последний 

четверг 

месяца 

Члены 

комиссии от 

ГБДОУ 

 

  

3.  Представление комиссии на родительских 

собраниях (дистанционный формат) 

Сентябрь 

2021 

Зам. зав. по 

УВР 

4.  
Участие в подготовке публичного доклада 

руководителя учреждения в сети Интернет 

Март 

2022 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

5.  Рассмотрение поступивших жалоб, ведение 

журнала обращений, протоколов заседаний 

конфликтной комиссии. 

В течение 

года 

Члены 

комиссии 

6.  

 Выступление на итоговом педагогическом 

совете с отчетом о деятельности 

конфликтной комиссии в 2021-2022 

учебном году 

 Май 2022 
Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

https://sites.google.com/site/g25center/vospitatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/g25center/vospitatelnaa-rabota
https://sites.google.com/site/g25center/dokumentacia/publicnyj-doklad
https://sites.google.com/site/g25center/dokumentacia/publicnyj-doklad
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